
БЮЛЛЕТЕНЬ 

об исполнении бюджета Житковичского района за 2022 год 

 

За 2022 год доходы консолидированного бюджета Житковичского 

района, который включает в себя районный бюджет, бюджет города 

Турова и 12 сельских бюджетов, составили 78 668,4 тыс. рублей, в том 

числе собственные доходы 31 376,7 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления из вышестоящих бюджетов 47 291,7 тыс. рублей или 60,1% 

от общего объема. 

 
В формировании казны района приняли участие 23 320 

плательщиков, в том числе: юридические лица - 492, индивидуальные 

предприниматели – 653, физические лица – 22 175. В 2021 году-19 929, в 

том числе: юридические лица – 497, индивидуальные предприниматели – 

677, физические лица – 18 755. 

Собственная доходная база бюджета района на 91% сформирована 

за счет поступлений подоходного налога с физических лиц, налогов на 

собственность, налогов на товары (работы, услуги).  

Лидерами по объему уплаченных налогов в бюджет района 

являются: ОАО «Туровщина», ОАО «Туровский молочный комбинат», 

ОАО «Житковичский ТБЗ», ГЛХУ Житковичский лесхоз», 

КХ «Шруба М.Г., КУП «Житковичский коммунальник» на которые 

приходится 17,8% собственных доходов. 
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По-прежнему самым стабильным и эффективным доходным 

источником является подоходный налог с физических лиц, который 

поступил в район в сумме 14 457,1 тыс. рублей. Темп роста по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года составил 117,2 %. Удельный вес в 

собственных доходах составил 46,1%.  
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За 2022 года в бюджет района поступило 4 603,2 тыс. рублей 

налогов на собственность, удельный вес которых в доходах бюджета 

составил 14,7%. За 2022 год поступления на 470,0 тыс. рублей больше, 

чем за 2021 год. 

 
Получено земельного налога 1092,9 тыс. рублей, что выше уровня 

прошлого года на 235,7 тыс. рублей, налога на недвижимость – 3 510,3 

тыс. рублей, что на 234,3 тыс. рублей выше уровня прошлого года. 

За счет увеличения в 2,0 раза ставок земельного налога и налога на 

недвижимость для юридических лиц за 2022 год дополнительно получено 

2059,2 тыс. рублей или 6,6 % от общей суммы собственных доходов.    

Поступления налога на добавленную стоимость в бюджет района за 

отчетный период составили 5 469,8 тыс. рублей, что на 381,3 тыс. рублей 

больше, чем в 2021 году (2021 – 5 088,2 тыс. рублей). 

Достаточно стабильно наполнялся бюджет за счет поступлений 

налога при упрощенной системе налогообложения, единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также единого 

налога для производителей сельскохозяйственной продукции.  

В бюджет района за 2022 год плательщиками налога при 

упрощенной системе налогообложения уплачено 2 173,9 тыс. рублей. По 

сравнению с 2021 годом объем поступлений увеличен на 159,2 тыс. 

рублей или на 7,9%. 
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Единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц поступил в сумме 385,5 тыс. рублей, что на 127,9 тыс. рублей или 

49,6 % больше поступлений за 2021 год.   

Единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции поступил в сумме 1267,1 тыс. рублей, поступления 

увеличились по сравнению с 2021 годом на 163,6 тыс. рублей или на 

114,8%. Лидирующие позиции в структуре данного налога занимает ФХ 

М.Г.Шруб, которым обеспечено 23,1 % всех поступлений. 

 
За 2022 год в районный бюджет привлечено 2 677,3 тыс. рублей 

неналоговых доходов, их удельный вес в структуре доходной части 

бюджета района составил 8,5%. 

За январь-декабрь 2022 года в районный бюджет поступило средств 

от сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, их частей, находящихся в районной 

коммунальной собственности 42,9 тыс. рублей. За 2021 год сумма 

поступлений составила 38,8 тыс. рублей. Поступления увеличены на 4,1 

тыс. рублей.  

За январь-декабрь 2022 года в бюджет района поступило 298,4 тыс. 

рублей доходов от приватизации (продажи) жилых помещений. По 

сравнению с 2021 годом (288,8 тыс.рублей) объем доходов увеличился на 

9,6 тыс.рублей.   



 5 

Расходы бюджета района за 2022 год произведены в пределах 

поступивших в бюджет доходов и средств из республиканского и 

областного бюджетов и составили 78 950,0 тыс. рублей, или 99,7% 

годового плана. Темп роста расходов по отношению к 2021 году составил 

108,0%, (2021г. – 73 073,7 тыс. рублей). 

 
Осуществлялось финансирование четырнадцати государственных 

программ на реализацию мероприятий, которых направлено 74 557,8 тыс. 

рублей, что составляет 94,4% от общих расходов бюджета. 

В отчетном периоде своевременно финансировались расходы по 

заработной плате, обеспечена своевременная выплаты адресной 

социальной помощи. 

В целом расходы на социальную сферу (с учетом капитального 

строительства) за 2022 год составили 57 700,5 тыс. рублей (99,9% к 

уточненному годовому плану), что на 6,3% больше расходов 

аналогичного периода прошлого года. Удельный вес данных расходов в 

общих расходах бюджета составил 73,5%, за 2021 год – 74,3%. Темп 

роста расходов по отношению к 2021 году составил 106,3%, (расходы за 

2021г. 54 289,2 тыс. рублей). 

В сложившейся структуре расходов 54 901,9 тыс. рублей или 95,1% 

составили первоочередные расходы. Темп роста расходов по отношению 

к 2021 году составил 110,0%. 
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На выплату заработной платы с начислениями направлено 

43 404,1 тыс. рублей, что составляет 75,2% в общих расходах на 

социальную сферу. К уточнённым годовым назначениям исполнено 

100,0%, рост к  2021 году – 110,1%. (расходы на заработную плату с 

начислениями за 2021г. – 39 405,3 тыс. рублей). 

Расходы на питание составили 2 098,9 тыс. рублей, или 3,6% в 

общих расходах на социальную сферу. Исполнено 99,7% от уточненного 

годового плана. Темп роста расходов по отношению к 2021 году составил 

117,0%, (расходы по питанию за 2021г. – 1 793,8 тыс. рублей). 

Расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения направлены средства в объеме 1 400,2 тыс. рублей, что 

составляет 2,4% в общих расходах на социальную сферу. Исполнено 

100,0% от уточненного годового плана. Темп роста расходов по 

отношению к 2021 году снизился на 23,3%. 

На выплату всех видов трансфертов населению из бюджета района 

направлено 3 071,3 тыс. рублей или 5,3% от общих расходов на 

социальную сферу, исполнение составило 99,8% от годовых назначений.  

На оплату коммунальных услуг направлено 4 920,7 тыс. рублей или 

8,5% от общих расходов на социальную сферу. 

За 2022 год расходы по отрасли «Сельское хозяйство, 

рыбохозяйственная деятельность» за счет средств бюджета района 

составили 5 179,2 тыс. рублей, или 98,60 % годового плана, в том числе 

592,3 тыс. рублей на финансирование учреждений ветеринарной сети. 
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Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (без 

расходов на жилищное строительство) за 2022 год профинансированы в 

сумме 8 666,2 тыс. рублей или на 99,6 % годового плана.  

Из общей суммы средств, направленных за отчетный период на 

финансирование расходов отрасли, 69,4 % составляют субсидии на 

возмещение организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющим коммунальные услуги, части затрат по 

их предоставлению населению. Указанные расходы профинансированы в 

сумме 6 010,3 тыс. рублей. 

На капитальный ремонт объектов жилищного фонда района 

направлено за текущий год 847,3 тыс. рублей бюджетных средств.  

За 2022 год расходы на благоустройство населенных пунктов 

профинансированы в объеме 754,8 тыс. рублей (100% от годового плана). 

Филиал № 16 ОАО «Гомельоблавтотранс», осуществляющий 

городские и пригородные пассажирские перевозки, профинансирован в 

сумме 673,6 тыс. рублей или 100 % годовых плановых назначений.  

Объем направленных в отчетном периоде из бюджета субсидий на 

возмещение топливоснабжающим организациям района разницы в цене 

на твердое топливо, реализуемое населению, и расходов по его 

хранению, доставке и реализации составил 627,4 тыс. рублей (100 % 

годового плана).  

 

Начальник отдела       Н.А.Купрацевич 


